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Разнести	 подписчи�ам	 �азеты	 и

ж�рналы,	вр�чить	письмо	или	теле�рам-

м�,	выплатить	пенсию,	принять	оплат�
за	�омм�нальные	�сл��и,	доставить	за-

�азанные	товары	первой	необходимо-

сти	-	это	всё	на	них,	почтовых	работни-

�ах.	А	ещё	-	расс�азать	новости,	пере-
дать	приветы	от	родственни�ов,	жив�-

щих	на	др��ом	�онце	села,	просто	по-

�оворить	по	д�шам.	Бывает	и	та�,	что

приход	 почтальона	 -	 это,	 в	 прямом
смысле	слова,	спасение	жизни	для	�он-

�ретно�о	челове�а.	Именно	о	та�ом	сл�-

чае	 расс�азали	 недавно	 в	 одном	 из

сельс�их	 отделений	почтовой	 связи	 -
пожилой	женщине	внезапно	стало	пло-

хо	и	она	была	не	в	состоянии	даже	по

телефон�	позвонить.	К	счастью,	зашла

почтальон	и	т�т	же	и	«С�ор�ю	помощь»
вызвала,	и	родственни�ов	оповестила.

В	 общем,	живёт	и	 здравств�ет	 та�им

образом	 спасённая	 женщина	 до	 сих

пор.	Вот	теперь	и	д�май,	�то	он,	почто-
вый	работни�,	для	своих	земля�ов?

Во	второе	вос�ресенье	июля	все	мы
по	 традиции	отмечаем	День	российс-
�ой	почты.	В	�ан�н	профессионально�о
праздни�а	наши	земля�и	пол�чат	 зас-
л�женные	на�рады.	Та�,	на	дос��	почёта

День�российс�ой�почты

УФПС	“Почта	Росии”	занесена	почталь-

он	3	�ласса	из	ОПС	с.	Пани�и	Л.С.	Бара-

нова.	Почётной	 �рамоты	ФГУП	“Почта
России”	 �достоена	 оператор	 связи	 1

�ласса	ОСП	“Медвенс�ий	почтамт”	Г.И.

Лихачёва,	бла�одарность	ФГУП	“Почта

России”	объявлена	начальни��	ОПС	с.
Нижний	Ре�тец	В.А.	Коноваловой,	а	По-

чётной	�рамотой	�омитета	промышлен-

ности,	транспорта	и	связи	К�рс�ой	об-

ласти		на�раждён	начальни�	ОПС	с.	Ли-
повец	А.В.	З�борев.	Отмечен	 тр�д	по-

чтовых	работни�ов	и	на	районном	�ров-

не	-	товаровед	Н.Е.	Чернышева	занесе-

на	на	районн�ю	Галерею	почёта,	ряд	ра-
ботни�ов	почтовой	 связи	 за	дол�олет-

ний,	 добросовестный	 тр�д	 на�раждён

Почётными	�рамотами	и	Бла�одарствен-

ными	письмами	�лавы	района.
Привыч�а	тр�диться	на	совесть	при-

с�ща	всем,	�то	связал	себя	с	отраслью

почтовой	 связи.	Даже	 тот	фа�т,	 что	 �

почтови�ов	появились	новые	обязанно-
сти,	что	они	се�одня	реализ�ют	не	толь-

�о	собственные	профильные	�сл��и,	но

и	 вед�т	широ��ю	 �оммерчес��ю	дея-

тельность,	не	оттол�н�л	людей	от	про-
фессии.	Каждый	понимает,	что	от	то�о,

�а�	он	выполняет	свои	обязанности,	за-

висит	е�о	зарплата,	стабильное	разви-

тие	предприятия	и	бла�опол�чие	семьи.

Расс�азывая	о	деятельности	ОСП	“Мед-
венс�ий	почтамт”,	 е�о	 начальни�	А.Н.

З�борева	отметила	отличные	по�азате-

ли	 по	 пол�чению	 валово�о	 дохода	 по

ито�ам	 перво�о	 пол��одия	 те��ще�о
�ода	та�их	отделений	связи,	�а�	Мер-

цаловс�ое,	Пани�инс�ое,	Г�бановс�ое,

Вышнед�бовец�ое,	Китаевс�ое,	Петро-

павловс�ое.	Особых	�спехов	в	�оммер-
чес�ой	деятельности	добились	почта-

льоны	Е.С.	Петри�еева	(Амосов�а),	В.Н.

Савельева	(Д�бовец),	Е.В.	Придворова

и	Л.С.	Баранова	(Пани�и),	Н.В.	Ерёми-
на	(Верхний	Ре�тец).	Свою	лепт�	в	об-

щее	дело	 внесли	 �олле�тивы	 отделе-

ний	почтовой	 связи	 с.	Спасс�ое,	 Гос-

томля,	Гахово,	Тарасово,	Высо�ое,	Лю-
биц�ое,	Панино,	Черниченс�ие	Дворы,

п.	Медвен�а.	И	в	том,	что	�спех	соп�т-

ств�ет	почтови�ам	Медвенс�о�о	райо-

на,	весомая	доля	приходится	на	води-
телей	предприятия.	В	люб�ю	по�од�	вы-

ходят	в	рейс	С.А.	Захаров,	С.И.	Ерёмин,

А.В.	Мя��их	и	их	�олле�и.	Доставить	�ор-

респонденцию,	товары	первой	необхо-
димости,	выполнить	целый	спе�тр	др�-

�их	 �сл��	 и	 работ	 -	 всё	 они	делают	 в

сро�	и	�ачественно.
Ещё	надо	с�азать	и	о	том,	что	в	де-

ятельности	почты	 тесно	 сплелись	 �а�
ве�овые	традиции,	та�	и	современные
техноло�ии.	Например,	 письма	 люди
пиш�т	и	 посылают	др��	др���	 �же	 не
одно	столетие,	а	вот	Интернет,	страхо-
вые	и	бан�овс�ие	�сл��и,	предоставле-
ние	�редитов,	оформление	�редитных
�арт,	 �частие	 в	 инвестиционных	 про-
�раммах	 и	 �омбинации	финансовых
прод��тов	-	это	�же	се�одняшняя	дей-
ствительность.	 Большая	 ответствен-
ность	в	предоставлении	финансовых	�с-
л��	лежит	на	плечах	Н.Д.	Головиной.	И
она,	 и	 все	 наши	почтовые	 работни�и
справляются	с	новыми	обязанностями
достойно.	А	зало�	�спеха	-	в	сплочён-
ности	�олле�тива,	опыте	и	ответствен-
ности.	Та�,	более	двадцати	лет	работа-
ет	в	ОСП	“Медвенс�ий	почтамт”	�лав-
ный	 б�х�алтер	 Т.Н.	 Новосёлова	 (на
сним�е).	Задол�о	до	начала	официаль-
но�о	рабоче�о	дня	заст�пают	на	“вахт�”
работни�и	 сортировочно�о	 цеха	 Т.В.

Ерёмина,	товаровед	Н.Е.	Чер-
нышева	и	Н.П.	Синельни�ова
(на	 сним�е:	 слева	 направо).
По-прежнем�	примером	в	ра-
боте	для	все�о	района	являет-
ся	�олле�тив	Вышнере�тчанс-
�о�о	ОСП,	воз�лавляемый	Л.Н.
Патри�еевой	 (на	 сним�е	 -	 в
центре,	почтальоны	Н.В.	Ерё-
мина,	Е.А.	Сбоева	и	Н.В.	Крю-
�ова).

Не	теряют	связи	с	родным
предприятием	люди,	 �о�да-то

выбравшие	делом	своей	жиз-

ни	профессию	почтово�о	работ-

ни�а.	О	них	с	 �ордостью	и	 �важением
�оворят	в	�олле�тиве	и	се�одня.	Это	�ча-

стни�и	Вели�ой	Отечественной	войны	и

тр�жени�и	тыла,	�зни�и	�онцентрацион-

ных	ла�ерей	О.И.	Орехова,	А.В.	Борд�-
нова,	Н.И.	Елисеева,	В.Р.	Колесни�ова,

Е.М.	Носова.	До	�хода	на	засл�женный

отдых	33	�ода	отдала	почтовой	связи	Р.Е.

Сотни�ова,	30	лет	 -	Е.Д.	Крю�ова.	А	�
М.Я.	Боровлёвой,	Н.З.	С�хочевой,	П.П.

Колесни�овой,	В.Н.	Минайловой,	М.С.

Переверзевой,	Л.Я.	Алт�ховой,	В.Н.	Сви-

ридовой,		А.П.	Переверзевой,	С.А.	Ма-
ло�орс�о�о,	М.П.	Я��ниной,	С.И.	Патри-

В�народе� есть� та�ая� по-

словица:�«Клад�–�это��о�да�в

семье�лад!»�И�если�бы�мери-

лом�бо�атства�в�этом�мире�вы-

ст�пали� любовь,� верность,

др�жная,� �реп�ая� семья,� то

Галина�Ви�торовна�и�Ни�олай

Васильевич�Харлановы�были

бы�едва�ли�не�самыми�бо�а-

тыми�на�свете�людьми.�Ведь

��них�действительно�есть��лад

–�нежная�и�преданная�с�пр�-

жес�ая�любовь,�проверенная

17��одами�совместной�жизни,

взаимное��важение�и�д�шев-

ное�бла�опол�чие,��оторое�и

определяет�их�отношения.

Они�позна�омились�на�но-

воселье���общих�зна�омых.�На

тот�момент�Ни�олаю�исполни-

лось�32��ода,�Галине�–�26.�До

это�о�ни�то�из�б�д�щих�с�п-

р��ов� в� бра�е� не� состоял.

«Коля�мне�сделал�предложе-

ние� сп�стя� 10� мин�т� после

зна�омства,�-�вспоминает�Га-

лина�Ви�торовна.� -� Вроде� в

ш�т��,� а� о�азалось,� на� всю

жизнь».

ПОЗДРАВЛЯЮ�ВАС
С�ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ

ПРАЗДНИКОМ�-�ДНЁМ
РОССИЙСКОЙ�ПОЧТЫ!
В�современном�мире�значе-

ние�почты�в�жизни�людей�оста-

ётся�по-прежнем�� а�т�альным.

Несмотря�на� то,� что�человече-

ство�давно�изобрело�совершен-

ные�способы�передачи�инфор-

мации� на� дальние� расстояния

при�помощи�машин,�самолётов

и��омпьютеров,�оно�тем�не�ме-

нее�не�смо!ло�обойтись�без�не-

посредственно!о��частия�чело-

ве�а.�Доставить�вовремя�теле-

!рамм�,�ценное�письмо,�банде-

роль�-�это�может�сделать�толь-

�о�челове�.�Понятен�и�прост,�чё-

то��и�ла�оничен�язы��работни-

�ов�почты�во�всём�мире.�Бла!о-

роден�и�нелё!о��их�тр�д.

От� всей� д�ши�желаю� всем

сл�жащим�в�почтовых�отделени-

ях�связи��реп�о!о�здоровья,�сча-

стья,� радости,� бодрости� д�ха,

энер!ии�и�неисся�аемой�любви

��своей�профессии.

Глава�Медвенс�оо�района
Н.С.�ЗЮЗИН.

Самой� большой� радостью� в

семье� стало� рождение� дочери.

Ви�а,�можно� с�азать,� поздний� и

единственный�ребено�.�Ко�да�дол-

�ожданный�малыш�–�свет�в�о�ош-

�е,�для�родителей�он�все�да�самый

необы�новенный� и� талантливый.

Но�в�данном�сл�чае�мечты�стали

реальностью.�Ви�а�Харланова�пол-

ностью�оправдывает�все�надежды

папы�и�мамы�-�растёт�целе�стрем-

лённой,��мной,�доброй.�Сейчас�она

с�отличием�за�ончила�9��ласс.�Кро-

ме�то�о,�Ви�а�стала�победитель-

ницей�сраз��в�нес�оль�их�олимпи-

адах� районно�о� �ровня,� по�азав

блестящие�знания�по�литерат�ре,

математи�е,�биоло�ии�и�иностран-

ном��язы��.�Девоч�а�по�а�не�оп-

ределилась,��а��ю�профессию�вы-

берет�в�б�д�щем.�А�мама�её�счи-

тает,�что�самое��лавное�в�жизни�–

быть�хорошим�челове�ом,�ответ-

ственным�и�порядочным�по�отно-

шению���о�р�жающим,�любящим

и�вели�од�шным���своей�семье.�Н�

а�талант�и�одарённость�–�это��а-

чества,�над��оторыми�н�жно�всю

жизнь� тр�диться.� «Знаете,� �о�да

8�июля�–�День�семьи,�любви�и�верности

Ви�е� исполнилось� пять� лет,� я� сама

попыталась�на�чить�её�читать,�–�рас-

с�азывает�Галина�Ви�торовна.�-�Но��

меня�ниче�о�не�вышло.�И�я�махн�ла

р��ой:�н��нет�особых�способностей��

ребён�а�и�что�поделаешь?�А�потом

дочь�пошла�в�ш�ол��и� �а�-то� сраз�

всё���неё�стало�пол�чаться.�Та��что

о�ромное�спасибо�нашим�педа�о�ам,

�оторые�помо�ают�развивать�её�спо-

собности.�Н��а�мы�с�отцом�очень��ор-

димся�её��спехами.�И�Ви�а�старает-

ся�для�то�о,�чтобы�порадовать�нас».

Наверное,�та��и�должно�быть�в�лю-

бой�семье�–�жить�ради�своих�родных

и�близ�их,�понимать�их�и�поддержи-

вать�во�всём.

НИНА�ТКАЧЁВА.

�еевой,	В.В.	Гридиной,	Т.Е.	Колесни�о-
вой,	В.К.	Полянс�ой	тр�довой	стаж	в	по-

чтовом	ведомстве	-	от	20	до	29	лет.	Ис-
�ренне�о	 �важения	и	 восхищения	 зас-
л�живают	Н.И.	Елисеева,	проработавшая

на	почте	42	�ода	и	пять	месяцев(!)	и	Е.М.
Носова	-	37	лет	и	2	месяца.	Фантасти-
чес�ие	женщины!

Поздравляя	�олле�тив	с	Днём	рос-

сийс�ой	почты,	начальни�	ОСП	“Мед-

венс�ий	почтамт”	А.Н.	З�борева	ис�рен-

не	желает	здоровья	всем	бывшим	и	ны-

нешним	работни�ам	отрасли.

ОЛЬГА�ЛЕБЕДЕВА.


